
 

Всероссийский осенний деловой онлайн-конгресс 

для бухгалтеров и руководителей 

 

 

Дата: 5 октября 2021 года 

Место: интернет-трансляция 

Основная программа 

10.00-10.10 Приветственное слово организаторов 

10.10-10.25 Обязательная прослеживаемость с 2021 года 

1. Нормативная база – что нового и когда введут штрафы 

2. Как отчитаться в ФНС за 3-й квартал, чтобы не получить истребование 

первички 

3. Актуальные инструменты для работы с прослеживаемыми товарами 

Дмитрий Забабурин – руководитель направления ЭДО компании «Такском» 

 

10.25-11.35 НДФЛ и страховые взносы: перспективы, возможности 

1. Изменения в администрировании НДФЛ и страховых взносов, в том числе: 

 прогрессивное налогообложение физических лиц с высоким доходом; 

 налогообложение процентного дохода по вкладам (депозитам) в банках; 

 уменьшение фискальной нагрузки на ФОТ за счёт снижения тарифов по 

страховым взносам; 

 камеральная налоговая проверка физических лиц без налоговой декларации. 

2. Налоговая отчётность по зарплатным налогам в 2021 году (6-НДФЛ, 3-НДФЛ, 

расчёт по страховым взносам). Основные изменения.  

3. Проактивное предоставление налоговых вычетов по НДФЛ для физических 

лиц. 

4. Об отдельных нарушениях законодательства о налогах и сборах в части НДФЛ 

и страховых взносов – чего нельзя делать ни в коем случае. 

Михаил Сергеев – начальник Управления налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 

 

11.35-11.50 Комплексные подходы для решения отраслевых задач на примере 

автоматизации транспортного и кадрового документооборота 

1. Выбор типа решения 

2. Возможные варианты построения ЭДО на практике 

3. Самостоятельное администрирование всех процессов 

Роман Шибанов – руководитель службы проектных и интеграционных решений 

компании «Такском»  

 

«Налоги, администрирование и бухучёт в 2021 году – актуальные 

разъяснения специалистов ФНС России и экспертов» 



11.50-11.55 Перерыв  

 

11.55-13.05 НДС: актуальные вопросы и изменения 

1. Изменения в нормативном регулировании НДС (НК РФ, форма декларации, 

счета-фактуры). 

2. Важные разъяснения государственных органов. 

3. Актуальные тренды в судебной практике.    

Сергей Семёнов – начальник отдела налога на добавленную стоимость Управления 

налогообложения юридических лиц ФНС России 

 

13.05-13.20 Основные изменения в применении электронной подписи. 

Выстраивание рабочих процессов в соответствии с новыми правилами 

1. Где получать ЭП до и после 01.01.2022. 

2. Получение ЭП в УЦ ФНС. 

3. Электронные подписи для сотрудников и машиночитаемые доверенности.    

Дмитрий Ананьин – эксперт в области применения электронной подписи компании 

«Такском» 

 

13.20-14.20 Новации и актуальные вопросы бухгалтерского учета 

1. Новации законодательства 2021-2022. 

2. Анализ актуальных вопросов бухгалтерского учета в свете последних 

разъяснений контролирующих органов  

Ольга Бондаренко – аудитор и консультант по налогам и сборам, эксперт Палаты 

налоговых консультантов России аттестованный преподаватель ПНК и ИПБ России, 

к. ю. н., доцент 

 

14.20-14.35 Как бизнесу работать с самозанятыми без вопросов от налоговой 

Наталья Куршева – руководитель по развитию продукта «Тинькофф Банка» 

 

14.35-14.50 Документы, без которых компаниям грозят доначисления налогов: 

кейсы из практики 

1. Инвентаризация и списание недостач – налоговые последствия небрежности в 

документах 

2. Когда внутренние документы организации могут «стоить» миллионы 

(особенности учёта премий, расходов на аренду служебных автомобилей, ГСМ 

и др.) 

Виктория Варламова – советник налоговой службы II ранга, аттестованный 

аудитор, главный эксперт по бухучету и налогообложению АКГ «Правовест Аудит», 

эксперт в Палате общественных уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в г. Москве 

 

14.50-15.00 Розыгрыш призов. Завершение Конгресса 

 

 



Программа для участников с VIP-пакетом (платная) 

Круглый стол № 1 

15.10-16.20 Налог на прибыль. Текущие правила и новые веяния 

1. Обновление законодательной базы по налогу на прибыль. Инструктивные и 

разъясняющие письма Минфина и ФНС России. 

2. Основные векторы и перспективы развития правил налогообложения прибыли: 

 неблагоприятный внешнеполитический фон; 

 деофшоризация экономики; 

 стимулирование инвестиционной активности; 

 цифровизация экономики. 

3. Сложные вопросы признания отдельных доходов и расходов: 

 амортизация; 

 расходы на ремонт основных средств; 

 проценты по контролируемой задолженности и прочее. 

4. Актуальная и резонансная судебная практика по вопросам налогообложения 

прибыли. 

Андрей Коньков – заместитель начальника Управления налогообложения 

юридических лиц ФНС России 

 

Круглый стол № 2 

16.30-17.40 Система прослеживаемости импортных товаров и перспективы 

развития администрирования НДС 

1. Новое в администрировании НДС. Реформа заявительного порядка 

возмещения налога  

2. Упрощение системы подтверждения экспорта и новые сервисы подготовки 

реестров документов  

3. Актуальные вопросы по системе прослеживаемости импортных товаров, 

включая планируемые меры ответственности за несоблюдение правил 

прослеживаемости и отдельные разъяснения порядка и условий 

прослеживаемости 

4. Ответы на вопросы 

Алексей Касянюк – начальник Управления камерального контроля ФНС России 


